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С праздником, милые дамы!
Подробности на стр. 4

Отчёт глав - стр. 2-4

Куда пойти с 12 марта по 25 марта
Масленица - стр. 5

В НИКОЛЬСКОМ
МКУ «Никольский дом культуры»
23 марта в 13:00 – День отдыха детей и родителей (игровая программа).
Каждую среду месяца в 11:00 в клубе «Закон и
мы» на вопросы отвечает юрист.
СПОРТ
По субботам в «Атланте» (Тосно) – матчи сборной команды по мини-футболу «Жемчужина» в
Первенстве Тосненского района.
По воскресеньям в Отрадном (Кировский
р-н) – матчи сборных команд по мини-футболу «Жемчужина» и «Олимп» в Первенстве Кировского района.

Поздравляем
с юбилеем! - стр. 5

Спорт - стр. 7

Выходит по средам
2 раза в месяц

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Бесплатные кинопоказы
В киноклубе «РАКУРС»/ медиатека ИНО (набережная реки Фонтанки, 46, 2 этаж, медиатека
Библиотеки им. Маяковского):
- 13 марта в 16:30 – «The Tree of Life» (реж. – Т.
Малик, 2010 г., драма, 139 мин.). Рейтинг 16+;
- 14 марта в 16:00 – Х/ф на английском языке
«Match Point» (реж. – В. Аллен, 2005 г., драма, 119
мин.). Рейтинг 16+;
- 21 марта в 16:00 – Х/ф на английском языке
«1941» (реж. С. Спилберг, 1979 г., комедия, 145
мин.). Рейтинг 18+.
В «Буквоеде» на Лиговском проспекте, дом
10/118:
- 14 марта в 21:30 «На последнем дыхании»
(реж. – Ж.-Л. Годар Франция, 1960 г., драма / мелодрама). Рейтинг 16+;
- 23 марта в 21:00 – «Таксист» (реж. – Мартин Скорсезе. США, 1976 год, триллер / драма).
Рейтинг 18+.
В киноклубе «Братья Люмьер» (Литейный про-
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спект, 58):
- 19 марта в 20:00 – д/ф «Лондон – путешествие
на край света» (реж. – Патрик Киллер. Великобритания, 1994 г.)
- 26 марта в 20:00 – «Высокие надежды» (реж.
– Майк Ли. Великобритания, 1988 г., драма / комедия). Рейтинг PG.
Музыкальные концерты
14 марта в 19:30 в арт-клубе «Книги и кофе»
(Гагаринская ул. дом 20) начнется концерт-шоу,
концерт-интерактив «Старый рояль» (песни из
советских кинофильмов). Стоимость – 250 р.,
для членов клуба – 200 р..
Выставки
4 марта – 6 апреля в Музее печати (наб. реки
Мойки, 32) – выставка картин в разных техниках «Гуляя по крышам» и мастер-классы по монолитию, пастели, гравюре. В экспозицию этой
по-настоящему петербургской выставки вошли
работы 12 художников, которых объединяет
лишь одна цель – сохранение архитектурного
наследия Петербурга. Время работы: ежедневно с 11:00 до 18:00; вторник с 11:00–17:00.
С 5 марта по май в корпусе Бенуа Русского
музея будет проходить выставка народной одежды «Во всех ты, душенька, нарядах хороша»
(женский народный костюм в России XVIII-XX
веков).
До 23 марта с 11:00 до 22:00 в арт-кафе «Республика кошек» (ул. Якубовича, 10) будет выставлено несколько десятков работ художницы
Ольги Павловой – выставка «Let’s Cats». Серия
«Let’s Cats» (с фр. «Коты») уже успела стать неким
брендом Ольги: на красочных иллюстрациях запечатлены великие художники, ученые, писатели, музыканты, актеры, и даже небезызвестные
литературные герои, изображенные в образе

Отдел рекламы:
8-953-156-96-15

симпатичных котиков.
До 25 марта в галерее «ЛенДок» (набережная
Крюкова канала, 12) – выставка-ярмарка цветочной живописи.
До 6 апреля в Книжной лавке писателей на
Невском, 66 открыта выставка молодого, амбициозного художника Ивана Юркова «Пора
запретов и свобод», которая представляет собой серию портретов деятелей Центрального
Комитета Компартии, а также отражает некоторые современные политические реалии. Работы выполнены в технике акриловой живописи
(с элементами коллажа), в современной свободной манере и дают пищу для занимательных
размышлений на тему отечественной истории.
Вход свободный.
Другие события
15 марта в 13:00 в Академия ЖИНГА (м. Обводный Канал, Наб. Обводного Канала 60) пройдут
открытые уроки по Contemporary – одному из
самых ярких, выразительных и свободных, как
ветер, направлению современного танца, который сочетает в себе как элементы западного
танца (классический танец, джаз-модерн), так
и восточное искусство движения (цигун, йога,
тайцзи цюань). Стоимость урока – 100 рублей.
Запись по телефону: 953-57-10.
25 марта в 14:30 в театре «КУКЛЫ» (ул. Жака
Дюкло, д. 6, к.1; ст.м. «Политехническая») пройдет мастер-класс для детей от 4-х лет «Карманный теневой театр (световой театр)». Дети
научатся делать образ при помощи отражения
света, создадут своих персонажей и помогут им
стать актерами в теневом театре. Стоимость –
500 руб. за ребёнка (есть скидки). Телефон для
записи на мастер-классы: 297-26-89.
Подготовила Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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27 февраля в малом зале
Никольского ДК жители
поселения собрались, чтобы
прослушать ежегодные
отчеты главы Никольского
городского поселения Веры
Юсиной и главы администрации Никольского городского
поселения Станислава Шикалова о проделанной работе
за 2013 год и о задачах на
2014 год.
На расширенном совещании
присутствовали в качестве гостей
помощник губернатора Ленинградской области Светлана Белоусова,
депутат Законодательного собрания ЛО Алексей Белоус, помощник
депутата Законодательного
собрания ЛО Ивана Хабарова
Ирина Корчагина, начальник департамента по организации медицинской и лекарственной помощи
населению комитета по здравоохранению ЛО Алексей Вальденберг, глава МО «Тосненский район
ЛО» Сергей Баранов, заведующий
Никольской поликлиникой Эдуард
Лашкевич, а также руководители
предприятий и организаций, работающих на территории Никольского городского поселения.
Собрание продолжалось более
2,5 часов, поэтому репортаж о нем
мы приводим со значительными сокращениями. Итак, первым присутствующим был представлен отчет
главы поселения ВЕРЫ ЮСИНОЙ.

Вера Николаевна в своем выступлении сказала, что в минувшем году главным приоритетом в
работе СД (совета депутатов) было
решение социальных вопросов. За
отчетный период депутатами было
проведено 10 заседаний, в ходе
которых принято 52 решения. Среди наиболее социально значимых
докладчик отметила следующие
решения:
- «Об утверждении Положения об
организации деятельности старост,
Общественных советов на территории Никольского городского поселения»;
- «О присвоении звания “Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области”»;
- «Об утверждении Положения
о порядке организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области»;
- «Об утверждении Положения о
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Никольского городского поселения Тосненского района
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Нам многое удаётся,

Ленинградской области»;
- «Об определении границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»;
- «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сроком на 10 лет применения».
Законодательные инициативы,
принятые СД в конце 2012 года и в
2013 году, были направлены на решение острых социальных проблем
поселения.
Большое внимание в работе СД
уделялось вопросам бюджета. Это и
контроль за исполнением бюджета
2013 года, и корректировки и, конечно, принятие бюджета поселения на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов.
При формировании бюджета
2014 года приоритет отдан решению вопросов по благоустройству
поселения, жилищно-коммунальному хозяйству, развитию физической культуры и спорта, учреждений культуры.
В 2013 году в рамках «Часа администрации» были затронуты и обсуждены такие вопросы как:
• Программа газификации населенных пунктов на 2013 год;
• Развитие физической культуры
и спорта в Никольском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области в 2011-2013
годах;
• Ремонт дорог и дворовых территорий в 2013 году;
• Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на
территории Никольского городского поселения на период 2013-2015
годов.
Продолжена была и практика
выездных заседаний. Они дали
депутатам возможность побывать
на производстве керамической
плитки в ОАО «Нефрит-Керамика», где депутаты познакомились с
процессом производства продукции, прослушали информацию о
перспективах развития и решения
социальных вопросов на предприятии.
Во время выездного заседания
в Никольской больнице, заведующая терапевтическим отделением
поликлиники, депутат Вера Петровна Пугусова провела обзорную
экскурсию по отремонтированным
блокам и отделениям больницы.
На протяжении отчетного периода продолжал работу Общественный совет при главе Никольского
городского поселения, созданный
в целях привлечения общественности к обсуждению и решению
вопросов, волнующих жителей поселения. На заседании Общественного совета были рассмотрены следующие вопросы:
- работы по благоустройству Никольского городского поселения;
- газификация микрорайонов
«Перевоз» и «Белая дача»;
- действия администрации Никольского городского поселения,
направленные на профилактику
наркомании и алкоголизма среди
молодежи;
- демографическая ситуация в Тосненском районе.
В гражданском и историко-патриотическом воспитании детей и молодежи на территории Никольского
городского поселения важную роль
играют поисковый отряд «Беркут»
(Общественная межрегиональная
историко-патриотическая
поис-

ковая организация «Доблесть») и
детский
военно-патриотический
православный казачий отряд «Сапсан» (Ленинградский областной общественный фонд содействия национальному единению и согласию
«Миротворец»).
Большое внимание в 2013 году
уделялось работе с общественными организациями, действующими
в поселении. Проведены встречи
с активом общественной организации «Дети войны» и представителями Молодежного совета.
И если старшее поколение чаще
обращается с вопросами по жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству жизни города, то
молодежь приходит на заседания
со своими инициативами и предложениями по повышению уровня
нравственного воспитания подрастающего поколения.
По инициативе Молодежного
совета при главе Никольского городского поселения в Никольской
городской библиотеке 9 апреля
2013 года проведен творческий вечер с пожилыми людьми «От сердца к сердцу». Члены совета приняли
активное участие в организации
и подготовке фотовыставки «Село
Никольское в фотографиях А. А. Беликова 1925-1926 гг.»
Открытием памятного знака «Защитникам Ленинграда» была отмечена 68-я годовщина Победы
в Великой Отечественной войне.
Передвижная пулеметная огневая
точка «Бронеколпак» была найдена бойцами поискового отряда
«Беркут» в районе деревни Песчанка и предложена для изготовления знака в память защитникам
Ленинграда. Эта инициатива была
поддержана советом депутатов и
администрацией Никольского городского поселения.
Продолжили свою работу творческие коллективы МКУ «Никольский дом культуры» и спортивные
секции МКУ СДЦ “Надежда”».
В минувшем году благодаря работе совета депутатов, администрации и депутатам Законодательного
собрания Ленинградской области
состоялись два значимых события в
жизни Никольского городского поселения. В ноябре – открытие универсальной спортивной площадки,
которая стала настоящим прорывом в спортивной жизни города,
ведь теперь у каждого появилась
возможность заниматься спортом с удобством и комфортом. А в
декабре, перед самым Новым годом, для жителей поселка Гладкое
был открыт культурно-досуговый
центр (филиал МКУ «Никольский
Дом культуры»), ставший полюсом
творческого притяжения для всей
детворы и молодежи поселка.
Невозможно представить работу
депутатского корпуса без организации личных приемов граждан.
За 2013 год депутатами на личных
приемах были приняты 57 человек.
Основные вопросы, с которыми обращаются граждане – это вопросы
ЖКХ и благоустройства, улучшение
жилищных условий, оформление
земельных участков, газификация,
оказание услуг. Ни одно обращение
или заявление граждан не остается
без внимания депутатов, каждый
вопрос изучается и отрабатывается
совместно с администрацией Никольского городского поселения.
В минувшем году увидели свет
24 выпуска официального средства массовой информации муниципального образования «Никольское городское поселение»

– газеты «Никольское время». Газета выходила два раза в месяц
и распространялась бесплатно,
поэтому получить ее и прочитать
имели возможность все желающие.
Информирование населения также
осуществлялось посредством работы Интернет-сайта администрации
и путем информационных сообщений на кабельном телевидении.
В заключении Вера Николаевна
Юсина сказала, что 2013 год был
насыщен важными событиями и
напряженной ежедневной работой. Многое было достигнуто, но
остались и нерешенные проблемы
– задачи на будущее. Говоря же о
планах на будущее, надо понимать,
что для их успешной реализации
необходимо тесное и плодотворное взаимодействие жителей с органами местного самоуправления,
чтобы вместе сделать нашу жизнь
комфортнее, а город – краше.
Далее свой отчет представил присутствующим глава администрации
Никольского городского поселения
СТАНИСЛАВ ШИКАЛОВ. Для начала,
Станислав Анатольевич охарактеризовал демографическую ситуацию в поселении. По данным Отдела государственной статистики на
1 января 2013 года, на территории
Никольского городского поселения проживает 20 994 человека,
из них 20 115 человек составляет
городское население, 879 – сельское. В прошлом году в Никольском
родилось 203 ребенка, умерло 182
человека – впервые за долгие годы
рождаемость превысила смертность, что является результатом
повышения социально-экономического уровня жизни никольчан.

- Бюджетная политика, бесспорно, является важнейшим механизмом в жизни поселения, и ей мы
уделяем первостепенное внимание, - сказал глава администрации.
– Бюджет – это основной показатель развития, ведь именно при наличии средств можно с успехом выполнять все поставленные задачи.

Доходная часть бюджета Никольского городского поселения за
2013 год выполнена на 103 %. При
запланированном объеме доходов в сумме 175 млн 581 тыс. руб.
фактически поступило 181 млн 430
тыс. руб..
В целях гарантированного поступления доходов в местный
бюджет работает комиссия по неплатежам налогоплательщиков. За
2013 год проведено 4 заседания.
В результате проведенных мероприятий в доходную часть бюджета
поступили денежные средства на
сумму 2 млн 214 тыс. руб..
Что касается расходной части
бюджета, то 41 % составили расходы на благоустройство поселения
и жилищно-коммунальное хозяйство.
Хочется поблагодарить жителей
Никольского, которые приняли
активное участие в месячнике
по санитарной очистке и благоустройству территории поселения
с 25 апреля по 25 мая 2013 года с
привлечением предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности, школ, детских садов, садоводств. Активное участие
в проведении субботника приняли
предприятия: ОАО «Нефрит-Керамика», ООО «Модерн-Керамика»,
ЗАО «Контакт», ОАО «Петрокерамика», ООО «Контакт-С», ООО «Керамика-Промсервис», ООО «Стела»,
общеобразовательные школы № 2
и 3, гимназия № 1.
Для популяризации и распространения положительного опыта
ежегодно администрация поселения проводит смотры-конкурсы на
лучшую придомовую территорию,
цветы у дома, цветы на балконе
и ветеранское подворье. Жители
активно принимают участие в конкурсах, итоги которых подводятся
на торжественном мероприятии,
посвященном Дню города.
Несколько слов об архитектурноградостроительной деятельности.
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» в 2013 году на
территории нашего поселения введены в эксплуатацию:
- два 18-этажных кирпично-монолитных жилых дома, общей площадью жилых помещений 17 013,4 кв.
метров, расположенных по адресу:
ул. Первомайская, д. 17, секция Б и
секция В;
- 8- и 10-этажный дом с общей
площадью жилых помещений 5
356,6 кв. метров, расположенный
по адресу: Советский пр., д. 140,
корпус 3. Об этом объекте хочу сказать особо.
Продолжение на стр. 3-4.
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14 августа 2013 года состоялось
торжественное вручение ключей
владельцам новых квартир Губернатором Ленинградской области
Александром Юрьевичем Дрозденко. Этого события обманутые
дольщики ждали с большим нетерпением. После банкротства ЗАО
«ЖСК – 1492» (первого застройщика
многоквартирного дома по Советскому проспекту, 140), обязанности
по завершению строительства были
переданы ООО «Спутник». И вот,
благодаря совместным усилиям Правительства Ленинградской области,
администрации Тосненского района,
руководства Никольского городского поселения и компании-застройщика, удалось успешно завершить
строительство и обеспечить жильем
266 дольщиков, сдав дом на 170
квартир.
Администрацией продолжается
активная работа по реализации жилищных программ.
В 2013 году улучшили жилищные
условия:
- в связи с заселением освободившейся муниципальной жилой
площади по договорам социального
найма – 12 семей (33 человека);
- обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма
лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 3 человека;
- приобрели жилые помещения (отдельные квартиры) за счет
средств федерального и областного
бюджетов – 11 семей (30 человек).
В 2013 году проведено 20 заседаний общественной жилищной
комиссии при администрации Никольского городского поселения.
В рамках социального обеспечения, муниципальные субсидии на
оплату жилого помещения в 2013
году выплачены 241 семье (на 64
семьи больше, по сравнению с 2012
годом) на сумму 1 млн 642 тыс. руб.,
а также федеральные субсидии 223
семьям на общую сумму 2 млн 25
тыс. 687,91 руб..
В 2013 году, благодаря решению
совета депутатов Никольского городского поселения, в администрации Никольского поселения
сформирована Административная
комиссия. За отчетный период проведено 18 заседаний комиссии,
рассмотрено 106 протоколов об
административных правонарушениях. По результатам рассмотрения
протоколов, к административной
ответственности привлечены 106
граждан, наложено 99 административных штрафов на общую сумму
101 800 рублей.
Административной комиссией Никольского городского поселения регулярно проводятся рейды совместно с участковыми уполномоченными
124-го ОП ОМВД России по Тосненскому району по выявлению административных
правонарушений
Правил внешнего благоустройства
Никольского городского поселения,
а также по выявлению нарушений
законодательства в сфере продажи
алкогольной и табачной продукции. Нарушители привлекаются к
административной ответственности;
информация о магазинах, осуществляющих незаконную торговлю
алкоголем, размещается в газетах и
социальных сетях.
В 2014 году, для повышения эффективности работы административной
комиссии, запланировано проведение совместных рейдов с районным
отделом судебных приставов.
Комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при администрации Никольского городского
поселения в 2013 году подготовлено
и проведено 17 заседаний, в ходе которых рассмотрено 274 материала,
поступивших из различных служб
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из них 145 материалов
– в отношении несовершеннолетних.
В рамках реализации молодежной
политики в 2013 году при финансовой поддержке администрации
молодежный актив Никольского городского поселения принял участие
в 37 мероприятиях городского, районного и областного уровней. Также
администрация поселения оказывает поддержку детскому молодежному медиацентру «Вместе» и спортивному клубу «Хва-Ранг».
Физкультурно-оздоровительная
и спортивная деятельность осуществлялась в рамках Программы «Развитие физической культуры и спорта
в Никольском городском поселении
на 2010-2013 годы».
Реализацию муниципальной политики в сфере физической культуры
и спорта непосредственно осуществляет муниципальное казенное
учреждение спортивно-досуговый
центр «Надежда». Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в
Никольском городском поселении
на 31.12.2013 года составляет 3 080
человек (15 % населения).
За отчетный период на территории
Никольского городского поселения
проведено 53 физкультурно-спортивных мероприятия городского
и районного уровня, в том числе,
проведена 4-я комплексная Спартакиада среди жителей Никольского
городского поселения по 12 видам
спорта.
Сборные команды Никольского
городского поселения по игровым
видам спорта показали следующие
результаты в сезоне 2012-2013 гг.:
•
молодежная футбольная
команда «Жемчужина» стала победителем Первенства Тосненского
района по мини-футболу и обладателем Кубка Кировского района по
мини-футболу;
•
футбольная
команда
«Олимп» стала серебряным призером Первенства Кировского района
по футболу;
•
сборная команда по волейболу продолжила участие в турнире
любительской лиги г. Санкт-Петербург, которая объединяет более 130
команд Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
•
сборная команда по баскетболу стала победителем Первенства
Тосненского района сезона 2013 г. и
успешно продолжила участие в Первенстве СПб (1 лига).
На базе МКУ «Никольский ДК»
действуют 32 культурно-досуговых
формирования, с общей численностью занимающихся 1 182 чел. Всего
проведено 225 городских, районных, областных культурно-массовых
мероприятий, из которых наиболее
массовыми и значимыми являются:
•
Праздничные программы:
«Здравствуй, лето», День знаний,
Международный День защиты детей, День молодежи;
•
Торжественно-траурные
митинги;
•
Праздничные
концерты,
гуляния, игровые программы, посвященные праздничным календарным
датам.
Работа с населением
В работе органов местного само-

управления очень важно добиться
понимания и поддержки населения.
Поэтому работа с обращениями граждан – один из важнейших аспектов
работы органа исполнительной власти.
В течение 2013 года на имя главы
администрации поступило 786 обращений граждан, 741 обращение
от организаций и предприятий. На
личном приеме главой администрации приняты 215 граждан. Все поступающие заявления и предложения
ставятся на контроль, по ним даются
поручения и готовятся ответы.
Работа с населением дает возможность понять, как отражается
на жизни людей все, что делает муниципальная власть, а также дает
возможность «из первых уст» проинформировать жителей о проводимой в поселении работе.
Подводя итог всему выше сказанному, еще раз отмечу, что 2013 год
стал периодом активной работы по
всем направлениям.
На 2014 год мы поставили перед
собой приоритетные задачи:
- благоустройство сквера и прилегающей территории к МКУ «Никольский Дом культуры»;
- озеленение и благоустройство
территории памятного знака «Защитникам Ленинграда»;
- благоустройство дворовых территорий;
- асфальтирование муниципальных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- обеспечение пожарной безопасности на территории поселения;
- организация эффективного
контроля за охраной и использованием муниципального имущества и
земельных участков;
формирование
земельных
участков для бесплатного предоставления гражданам под индивидуальное жилищное строительство;
- осуществление мероприятий,
направленных на реализацию субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного
права выкупа арендуемых объектов
недвижимости;
- обеспечение социально-экономического развития города с более
эффективным привлечением муниципального имущества и земельных
участков;
- улучшение водоснабжения и водоотведения жилых домов Никольского городского поселения;
- строительство блок-модульной
котельной в мкр-не «Октябрьский»;
- завершение разработки и утверждения проекта газификации «Никольское – Пустынка – Гладкое»;
- газификация мкр-на «Белая
дача»;
- всестороння поддержка деятельности ветеранских организаций и
молодежных общественных объединений;
- финансовая поддержка сборных
команд по различным видам спорта
для участия в районных и областных
соревнованиях;
- подготовка проектно-сметной
документации по реконструкции
городского стадиона МКУ «СДЦ “Надежда”».
Задачи на 2014 год разные, но их
объединяет одно – принятие мер по
дальнейшему развитию поселения
и решению конкретных проблем
никольчан. Никольское станет еще
более привлекательным для жизни,
работы и отдыха, если все наши планы и намерения общими усилиями
воплотить в жизнь.
В заключении С. А. Шикалов выра-
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зил огромную благодарность депутатам, руководителям предприятий,
организаций, учреждений – всем,
чья профессиональная деятельность связана с обеспечением экономической, социальной и нравственной стабильности в городе, а
также своим коллегам и всем присутствующим за совместную плодотворную работу в течение всего 2013
года, жителям – за труд, понимание
и поддержку.
Содокладчики
Помимо основных докладчиков
перед собравшимися выступили
содокладчики. Так, директор СДЦ
«Надежда» АЛЕКСЕЙ ПИВОВАРОВ
рассказал о том, что всего в 53-х
спортивных мероприятиях 2013
года приняло участие более 3 000
человек без учета спортсменов, которые участвовали в выездных соревнованиях. Из наиболее значимых
проведенных мероприятий Алексей
Валерьевич отметил:

- этапы спартакиады МБДОУ дошкольного образования «Детский
сад», в рамках которых инструкторами детских садов была проделана
большая подготовительная работа
как с детьми, так и с родителями ребят. Суммарная численность детей,
принявших участие во всех проведенных этапах, составила 465 человек. На всероссийской конференции
«Физическая культура в сохранении
и укреплении здоровья дошкольников», проходившей в Санкт-Петербурге, где Алексей Пивоваров выступал с докладом, СДЦ «Надежда»
получил высокую оценку за организацию данных мероприятий среди
детских садов;
- Организация физкультурного
отдыха среди летних школьных лагерей;
- Традиционный летний турнир по
волейболу, посвященный памяти Василия Юсина;
- День молодежи;
- Празднование «Дня города».
В программу праздника были
включены шествие спортсменов в
праздничной колонне и соревнования по 12 видам спорта, в которых
приняли участие дети и взрослые
(всего 308 человек);
- Открытый турнир г. Никольское
по жиму штанги лежа, в котором
приняли участие команды из 5 районов Ленинградской области и г.
Санкт-Петербург. Наша команда заняла 2 командное место!
- Результаты, которых добились
наши спортсмены в 2013 году, - заметил А. В. Пивоваров, - уже были
перечислены в докладе С. А. Шикалова. Добавлю только, что Артему Тарасову в 2013 году присвоено
звание Мастера спорта России по
пауэрлифтингу. Норматив он выполнил в 2012 году на зональных соревнованиях. Кроме того, в 2013 г.
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Артем представлял Ленинградскую
область на соревнованиях, где занял 1 место, что позволило команде
Ленинградской области завоевать
бронзовую медаль.
На спортивных объектах СДЦ «Надежда» в настоящее время работают
23 спортивные секции и группы по
различным видам спорта, в которых
занимаются 380 человек, из них 6
секций работают на платной основе.
Секция легкой атлетики (тренер –
Анна Смирнова) работает с сентября
и уже к декабрю вышла в фавориты
Тосненского района среди легкоатлетических секций, стала очень
популярной среди детей и юношей.
Численность секции составляет 28
человек.
Группа «Здоровье», которой руководит Алевтина Константиновна
Кутузова, отличается стабильностью
и высокой дисциплиной, и недаром,
ведь в состав группы принимают самых опытных спортсменов от 55 лет
и выше.
Секция «Большой теннис» (тренер
– Станислав Щербаков) в 2012 году
занималась лишь в летний период,
а с 2013 года работает круглый год и
ее численность постоянно увеличивается.
Секция «Шашки» (тренер – Сергей
Кривогуз) принимает детей с 5 лет и
уже занимает призовые места на выездных чемпионатах и первенствах
Ленинградской области и г. Санкт-Петербург.
Секция бокса (тренер – Дмитрий
Соколов) достойно представляет
Никольское в районных соревнованиях и на открытых рингах области.
Важно отметить, что СДЦ «Надежда предоставляет время для занятий на безвозмездной основе:
- учащимся школы № 3 и гимназии
№ 1;
- активу молодежного движения;
- реабилитационному центру;
- детскому дому;
- полиции.
Большое внимание на протяжении всего 2013 года руководство
МКУ «СДЦ “Надежда”» уделяло развитию материально технической
базы и поддержанию имеющихся
объектов в надлежащем рабочем
состоянии.
Вторым содокладчиком выступил
АНАТОЛИЙ БОГОМАЗОВ – директор Никольского Дома культуры.
Анатолий Анатольевич представил
собравшимся видеопрезентацию,
где были отражены все значимые
события и достижения творческих
коллективов никольчан. За 2013
год было проведено 225 культурно-массовых мероприятий (из них
64 на платной основе), на которых
побывало более 22 тысяч человек.
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Кроме той информации, которая
уже была отражена в докладе С. А. Шикалова, было отмечено, что большую
помощь в проведении культурных и
патриотических мероприятий оказывают никольское Общество малолетних узников, Общество ветеранов войны и труда, Общество блокадников. С
их активной поддержкой проведены
праздничные мероприятия в День прорыва блокады, День Победы, День памяти (22 июня), День России, вечера для
ветеранов и другие.
2013 год для никольского ДК стал «годом ремонтных работ». 23 февраля после капитального ремонта открыл свои
двери большой концертный зал ДК, с
уютными гримерными для артистов.
Проведен косметический ремонт фасада здания, отремонтирован и начал
работу малый концертный зал.
В заключение Анатолий Анатольевич поблагодарил совет депутатов и
администрацию поселения, благодаря
которым стало возможным проведение
всех этих работ, а жители города могут
посещать красивый и благоустроенный
дом культуры.

просьбой заасфальтировать пешеходную дорожку к больнице, а районные
власти призвал снести распложенный
у больницы долгострой, ухудшающий
криминогенную обстановку на прилегающей территории.
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области по 16 округу
АЛЕКСЕЙ БЕЛОУС от имени губернатора
ЛО Александра Дрозденко, председателя ЗакСа ЛО Сергея Бебенина, депутата
ЗакСа Ивана Хабарова и от себя лично
поблагодарил депутатов, сотрудников
администрации Никольского и всех
никольчан за работу и выразил уве-

Далее слово было предоставлено

гостям. Первым выступил глава Тосненского района СЕРГЕЙ БАРАНОВ.
Он отметил большие достижения Никольского городского поселения за последние годы, которые стали возможны
благодаря профессиональной работе
депутатского корпуса и местной администрации. По его словам, Никольское
является примером для других поселений района в том, как должно работать
местное самоуправление.
Заведующий никольской поликлиникой ЭДУАРД ЛАШКЕВИЧ рассказал
о тех достижениях, которые позволят
лучше оказывать медицинскую помощь

График
приема граждан
по личным вопросам

Налоговая служба проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Выступления гостей

на 12 – 27 марта
Александр Николаевич МОХОВ
– 13 марта с 17:00 до 19:00.
Людмила Владимировна Васильева – 20 марта с 17:00 до 19:00.
Любовь Викторовна Пашинина
– 27 марта с 17:00 до 19:00.

Ведется
прием граждан
Общественная приемная депутата ЗакСа Ленинградской области И.Ф. Хабарова (в приемной
администрации) – каждые понедельник и среду с 14:00 до 16:00,
во второй понедельник месяца – с
12:00 до 13:30.
Общественная приемная депутата ЗакСа Ленинградской области
А.Б. Белоуса (в приемной администрации) – 1-й и 3-й четверг месяца с 15:00 до 19:00.
Общественная приемная Губернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко – третий понедельник месяца с 12:00 до 15:00.
Отдел по управлению муниципальным имуществом – вторник
и четверг.
Консультация граждан по вопросам приватизации жилых
помещений и прием заявлений
и пакета документов для приватизации жилого помещения – по
понедельникам и средам.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

для налогоплательщиков –
физических лиц

Дни открытых дверей пройдут 14 и
15 марта 2014 года, а также
11 и 12 апреля 2014 года во всех
территориальных налоговых
инспекциях России:
14 марта с 9:00 до 20:00
15 марта с 09:00 до 15:00
11 апреля с 09:00 до 20:00
12 апреля 2014 года с 09:00 до 15:00
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных
консультациях подробно расскажут
о том, кому необходимо представить
декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки
и как получить налоговые вычеты и
воспользоваться онлайн-сервисами
ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать
о наличии либо отсутствии у него
задолженности по НДФЛ, а также о
том, есть ли у него обязанность по
представлению налоговой декларации по НДФЛ. Все желающие смогут
прямо на месте заполнить и подать
налоговую декларацию по НДФЛ при
наличии необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет
подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет
возможность получать в отношении
себя актуальную информацию об
объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам,
о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей и т.д.; получать
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.
Через данный сервис можно также
заполнить налоговую декларацию
по НДФЛ с помощью специальных
подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они
переносятся в декларацию автоматически.
Отдел работы с налогоплательщиками
Управления ФНС России по
Ленинградской области

Новости
ренность, что все планы, намеченные
на 2014 год, будут выполнены. Алексей
Брониславович отметил, что совет депутатов и глава поселения Вера Юсина
на хорошем счету в Ленинградской
области. Также профессионально работает местная администрация под
руководством Станислава Шикалова.
Именно в такие поселения, где идет слаженная, компетентная работа местных
органов власти, направляются сегодня средства из областного бюджета.
Эту атмосферу созидания необходимо
сохранить и после предстоящих в сентябре выборов депутатов Никольского
городского поселения.

Ответы на вопросы

никольчанам. В частности, сейчас идет
ремонт детской консультации и входа в
поликлинику, где будет регистратура и
гардероб. Ремонт планируют закончить
во второй половине марта. Уже выделено 20 млн рублей на ремонт 1-го этажа,
где разместятся койки сестринского
ухода и паллиативной помощи онкологическим больным. В прошедшем
году обновлена рентгеновская служба
и приобретен новый аппарат УЗИ. Всего
на приобретение нового медицинского
оборудования было потрачено более
30 млн рублей. Эдуард Федорович обратился к главе местной администрации с

В ходе собрания присутствующие
передали большое количество вопросов в адрес главы поселения и главы
администрации. Вера Николаевна и
Станислав Анатольевич ответили на те
из них, которые затрагивали интересы
жителей всего поселения. Все остальные вопросы будут обработаны специалистами администрации, и граждане
получат письменный ответ на каждый
заданный вопрос.
Игорь Волошко

С праздником, милые дамы!

В зале Никольского Дома
культуры 7 марта яблоку негде было упасть – по случаю
любимого и романтического
праздника зрители ожидали от никольских артистов
яркого шоу, и их ожидания
сбылись!

А. Шульгиной так, что она зазвучала совершенно воздушно, легко, и
одновременно с этим, как русская
народная.
Как всегда, прекрасно выступил
образцовый ансамбль танца «Задоринка» с их «Дикими танцами» в
костюмах из шкур. По моему личному мнению, это было самое зажи-

гательное выступление в тот день:
мощное, дерзкое, стремительное.
После такого номера можно с легкостью поверить, что в Никольском
обитают настоящие амазонки.
Все номера концерта были и
интересные и красивые. Разнообразные и, одновременно, дополняющие друг друга, они не давали
скучать зрителям в зале.
Завершился концерт выступлением Анатолия Богомазова и Юлии
Королевой, которые исполнили
песню «Незаконченный роман»,
принесшую нотки настоящей чувственности в праздничную атмосферу вечера и настроившую зрителей на романтическую прогулку
по вечернему городу.
Напоследок хочется добавить,
что я надеюсь на то, что все эти
теплые слова в адрес женщин мы,
представители сильной половины
человечества, наконец, научимся
говорить не только по праздникам
или по какому-нибудь поводу, а
просто так и, не смущаясь, каждый
день. Ну, вдруг у нас это и правда
получится?..
Роман Иванов

По традиции, свои теплые слова
в честь праздника сказали со сцены
и наши главы: Вера Юсина и Станислав Шикалов. Также они поздравили председателя Совета ветеранов
города Никольское – Валентину
Дмитриевну Попову, которая в этом
году отметила свой юбилей. Во время вручения подарков от администрации и Совета депутатов Никольского, Валентину Дмитриевну
приветствовал весь зал.
В этот день со сцены Дома культуры прозвучало много теплых слов
в адрес женщин: жен, матерей,
бабушек. Им посвящали песни и
выступления. Особое впечатление
произвели детские выступления.
Данила Чудин сыграл на синтезаторе песенку Мамонтенка, и посвятил ее своей маме, а учащиеся
музыкальной школы Александра
Левкина и ансамбль домр «Радуга»
исполнили песню «Мама» на слова

Дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
Этот праздник порождает в наших сердцах светлое весеннее настроение. В день 8 марта мы, мужчины, с особой искренностью говорим вам
слова благодарности за радость и счастье, которые вы нам дарите.
Российские женщины во все времена разделяли трудности наравне с
мужчинами. В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч женщин
ушли на фронт, храбро сражались в партизанских отрядах, служили медсестрами, военврачами, связистами, летчиками, снайперами и неутомимо
работали в тылу. Мы преклоняемся перед их мужеством и героизмом!
И сегодня практически нет сфер деятельности, где бы ни трудились
женщины. Вы вносите неоценимый вклад в развитие экономики и науки,
сферы образования и медицины, культуры и спорта.
В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью, чтобы рядом всегда было крепкое, надежное мужское плечо, в доме царили мир и согласие, а родные и близкие
были здоровы и счастливы!
С праздником!
С уважением, И. ХАБАРОВ, А. БЕЛОУС –
депутаты ЗакСа ЛО
по Никольскому избирательному округу №16

Культура

www.nikolskoecity.ru

Поздравляем с юбилеем!

Широкая
Масленица
Последняя неделя
февраля всегда знаменуется проводами
зимы, Масленицей.

В последнюю неделю
перед Великим постом
надо было наесться
блинами и повеселиться
так, чтобы потом хватило
аж до Пасхи, и Никольский Дом культуры, при
поддержке администрации г. Никольское,
помог нам всем в этом,
устроив 2 марта настоящий праздник для всего
города.

Чего только не было в этот
день: и катание на лошадях, и
перетягивание каната, и, конечно же, блины. Хотя предпочтения горожан выявились довольно скоро: очередь к автомату со
сладкой ватой тянулась аж до
конца площадки.
На сцене постоянно сменялись концертные номера и
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27 февраля исполнилось 80
лет со дня рождения Раисы
Сергеевны Соловьевой. В

конкурсы для детей и взрослых:
например, конкурс «заплети косу
из воздушных шариков».
В финале, разумеется, все встали в хоровод и сожгли чучело
зимы.
Праздник получился по-настоящему народным и веселым. Как
видно на фотографиях, в этот день
площадь за ДК была полностью
заполнена. Что ж, Никольское
проснулось от зимней спячки!

этот праздничный день юбиляршу
поздравили памятными подарками
администрация г. Никольское, местная организация блокадников во
главе с Надеждой Александровной
Николаевской и депутат ЗакСа ЛО И
Ф. Хабаров.

Роман Иванов

Детство Раисы Сергеевны было
омрачено войной, которую она
встретила в Ленинграде.
- Я помню, как меня вывозили из
Ленинграда. Все говорят, что их эвакуировали по Ладоге, а меня вывозили паровозом по Волховской дороге.
Мама нас (меня, брата и сестру; мне
было 7 лет, брату – 2, сестре – 11)
провожала так, как будто мы уезжали в лагерь, чтобы нас не пугать. До
станции нас везли на подводах, и
мы, как только слышали, что летят
самолеты, прятались в поле. А потом я ехала в поезде. В каких только вагонах я не побывала! Сначала
в обычном, потом нас перевозили
уже по товарным, и все время, пока

мы ехали, нас бомбили. Это чудо, что
мы живы остались. Мать нам дала
в дорогу еды, но в нашем товарняке народу было много, а еды-то ни
у кого не было, поэтому делили на
всех. Маленький брат в дороге заболел, но, слава Богу, все обошлось.
Нас довезли до Кировской области,
г. Котельнич. Там всех посадили на
пароход «КИМ» (Коммунистический
Интернационал Молодежи), и он вез
нас по Вятке кого куда. Мы с братом
и сестрой попали в небольшой поселок. Там и жили в эвакуации, а потом
узнали, что папа пропал без вести
под Берлином, а мама в Ленинграде
от голода умерла.
В школе и техникуме Раиса Сергеевна училась в Кировской области.
Кстати, так получилось, что ее первой учительницей была сестра Сергея Мироновича Кирова Анна Мироновна Кострикова.
В 27 лет Раиса Сергеевна вместе с
дочкой переехала из г. Вятские Поляны в Никольское к родственникам.

Затем она пошла доучиваться
на токаря в Колпинский техникум,
окончив который, Раиса Сергеевна
работала практически на всех крупных предприятиях Никольского по
различным специальностям (и токарем, и нормировщиком, и завхозом
и т. д.) и вышла на пенсию с трудовым
стажем 60 лет.
В свои 80 лет Раиса Сергеевна
остается бодрой и веселой женщиной, общительной и гостеприимной.
Говорит, что хотела бы написать книгу по мотивам своей жизни, и утверждает, что если бы могла начать
жизнь заново, то ничего бы в ней не
поменяла.
Редакция «Никольского времени»
от всей души поздравляет Раису Сергеевну с юбилеем и желает ей долгих
лет жизни, здоровья, оптимизма и
согласия в семье.
Будем ждать приглашения на
85-летие!
Никольское время
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23 февраля
В Никольском прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 25-летию вывода советских
войск из Афганистана.

Концерт делился на две части: поздравление защитников Отечества и
чествование ветеранов-афганцев.
Открыли концерт глава Никольского городского поселения Вера
Юсина и глава администрации Никольского городского поселения
Станислав Шикалов, которые поздравили всех военнослужащих
(нынешних, бывших и будущих) с
праздником. Также Вера Николаевна
и Станислав Анатольевич вручили
благодарственное письмо и памятный подарок Анатолию Федоровичу
Атаманову – ветерану вооруженных
сил, прослужившему в армии 35 лет.
Кроме того, в рамках той части
собрания, которая была посвящена
25-летию вывода советских войск из
Афганистана, С.А. Шикалов вручил

благодарственные письма и памятные подарки ветеранам-афганцам:
Алексею Сергеевичу Егорову, Юрию
Александровичу Лямину, имеющему медаль 2 степени «За отличие
в службе», и Валентине Ивановне
Сергеевой: её сын Максим Геннадьевич Сергеев посмертно награждён
орденом мужества (За отвагу). Также в этот день юбилейной медалью
«25 лет выводу войск из Республики
Афганистан», учрежденной Губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко, были награждены все участники этой войны,
проживающие сейчас в нашем городе. Вот они, наши ветераны Афгана:
Алексеев Игорь Анатольевич
Алексеева Татьяна Владимировна
Астафьев Олег Николаевич
Бывшев Сергей Анатольевич
Жерновой Игорь Витальевич
Кулешов Виктор Александрович
Калинин Игорь Александрович
Курпаченко Сергей Васильевич

Косик Юрий Николаевич
Мынаскурта Михаил Парфёнович
Мамедов
Хосан
Кямран
Монахов
Виктор
Владимирович
Орлов Юрий Владимирович
Орлов Сергей Владимирович
Ожигин Дмитрий
Александрович
Петров Андрей Вячеславович
Степанов Николай
Валерьевич
Савиных Владимир Иванович
Спирин Олег Евгеньевич
Соловьёв Валерий Васильевич
Суряпин Николай Юрьевич
Сафонов Валерий Геннадьевич
Симаков Юрий Алексеевич
Чивкин Владимир Васильевич

были приглашены как команды из
Никольского – «Надежда» и «Петрокерамика», – так и команды из
Санкт-Петербурга.

Всего на турнире выступали 6
команд: к нам в гости приехали
команды «PvP», «Grand», «Нева» и
«Fishburg». Перед началом соревнований от администрации Никольского городского поселения их
поприветствовал Илья Петрович
Белов.
Схема розыгрыша турнира была

такова: участвовали 2 группы по 3
команды, в каждой группе соперники встречаются по одному разу.
После групповой стадии последние команды в группах вылетали, а
оставшиеся играли в полуфинале.
«Надежда» и «Петрокерамика» волею жребия попали в одну группу,
притом на очень сильную команду
«Grand», в результате чего «Надежда» вылетела еще на групповой
стадии, уступив в обеих встречах и
сыграв только по 2 сета.
«Петрокерамика», выйдя в полуфинал, нарвалась на не менее
грозного соперника: Санкт-Петербургскую команду «PvP». В итоге
«Петрокерамика»
отправилась
на матч за 3-е место, где уступила

В концерте принимало участие
большое количество творческих
объединений:
хореографический
коллектив «Отрадочка», выступавший на протяжении всего праздника; народный Хор русской песни,
образцовый ансамбль «Задоринка»,
вокальный ансамбль «Зеркало»;
две песни про Афганистан спел под

гитару автор-исполнитель Алексей
Попов. Песнями также порадовали
зрителей Анна Можегова, Анатолий
Богомазов и Юлия Королёва. Зрительный зал был полон и зрители
дружными аплодисментами благодарили артистов.
Роман Иванов

ГРАФИК РАБОТЫ

Волейбольный турнир
22 февраля в Никольском,
в СДЦ «Надежда», прошли
соревнования по волейболу,
посвященные Дню защитника Отечества. На турнир

Культура

www.nikolskoecity.ru

Команды, занявшие призовые
места, получили медали и кубки,
но и наши команды не остались без
внимания. Лучшие игроки команд
«Надежда» и «Петрокерамика» получили сертификаты на поездку в
Финляндию от туристического центра «Янина».
Никольское время

МАСТЕР НА ЧАС

«Неве», а «Grand» и «PvP» сыграли
в финале, по результатам которого
победу в турнире одержал «Grand».

Информационное сообщение

плотник, электрик
отделочник, грузчик
(работы по г.Никольское)

тел.8-921-750-13-52

пунктов приема деклараций и информационного обслуживания налогоплательщиков в период декларационной кампании 2014 года в ИФНС России
по Тосненскому району
В Тосно. С 1 января по 6 апреля: понедельник, среда – с 9:00 ДО 18:00; вторник, четверг – с 9:00 до 20:00; пятница –
с 9:00 до 16:45; 2-я и 4-я субботы месяца
– с 10:00 до 15:00.
С 7 по 30 апреля: понедельник-пятница – с 9:00 до 20:00; суббота – с 10:00 до
15:00.
Адрес: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, подъезд 4, операционный зал, окна
№ 2, 3; тел.: 8 (813-61) 29-108, 31-070, 20401, 20-402.
В Никольском. Временно действующий консультационный пункт по адресу: 187026, г. Никольское, пр. Советский,
д.166 а (Дом культуры) – 16 апреля 2014
г. с 10:00 до 16:00; тел.: 8(813-61) 52-309,
53-432.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности
муниципальной службы
Администрация
Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории «Специалисты» главного специалиста отдела
финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование (требования к стажу работы
могут не предъявляться) либо среднее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки:
- профессиональные знания по одной из специальностей: «Экономика
и финансы», «Бухгалтерский учет и
отчетность», - подтверждаемые документом государственного образца;
- знание: Конституции Российской
Федерации; Устава Ленинградской
области; Устава муниципального об-

разования «Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области»; бюджетного
и налогового законодательства; нормативных правовых актов, регулирующих организацию бухгалтерского,
бюджетного учета и отчетности в
органах местного самоуправления и
бюджетных учреждениях; законодательства об организации местного
самоуправления, законодательства о
муниципальной службе; антикоррупционного законодательства; структуры органов местного самоуправления; порядка работы со служебной
информацией (корреспонденцией);
инструкции по делопроизводству;
правил по охране труда и технике
безопасности; правил внутреннего
трудового распорядка, а также делового этикета;
- навыки: работы по организации
учета труда и начисления заработной
платы; составления отчетных форм
по страховым взносам, по НДФЛ, сведений персонифицированного учета;
составления статистических отчетов;
организации и ведения делопроизводства; планирования своей работы; сбора информации, ее систематизации, структурирования и анализа;
подготовки проектов документов;
работы со служебной информацией (корреспонденцией); работы на
компьютере на уровне пользователя (OC Windows, MS Office, работа со
сводными таблицами в Excel, инфор-

мационно-правовые системы, современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского
учета и управления финансами, «Интернет» и сетевые ресурсы); администрирования АРМ ГРБ, «1С: Бухгалтерия» и «Парус-бюджет для Windows»;
по использованию копировальной
техники, средств телефонной и факсимильной связи.
Для участия в конкурсе гражданин
РФ предоставляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от
26.05.2005 № 667-р;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
6. две фотографии 3х4 в цветном
изображении;
7. иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00 – и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения: www.
nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При
проведении конкурса Конкурсная
комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия)
оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об
образовании, прохождении муници-

пальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении
другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных
конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение
которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и
личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из
соответствующих квалификационных
требований к вакантной должности
муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс, а
так же и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня
после окончания конкурса.
Конкурс проводится 7 апреля 2014
года в 10:00 часов.
Сдать документы для участия в
конкурсе можно по рабочим дням
с 10:00 до 13:00 часов и с 14:00 до
17:00 часов с 17 по 28 марта 2014 года
по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22.
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Тхэквондо

Победы спортсменов Спортивного
Весна
пришла с победами клуба «Хва-Ранг» г. Никольское
В первые выходные марта у легкоатлетов состоялись сразу три соревнования различного ранга, в которых
принимали участие воспитанники
нашего города.

1 марта на Зимнем стадионе прошло
Первенство Ленинградской области
для ребят младшего и среднего возраста.
Среди младших школьников (20012002 г. р.) успешнее всех выступила Алена Шекурова. Она в упорной
борьбе со своей подругой по группе
выиграла прыжки в длину с разбега 4
м 78 см и стала второй в беге на 200 м
(время – 2 9.90 с). Залина Дзахмишева
неудачно начала свои выступления в
беге на 60 м с барьерами: упала, но по
прыжкам в длину заставила поволноваться Алёну, так как, прыгнув на 4 м
71 см, заняла второе место. Обе установили личные рекорды. Хорошие
результаты показала Анна Новикова в
беге на 60 м (8.95 с) и 200 м (31.08 с),
попав с этими результатами в первую
шестерку Ленинградской области. Денис Суздалев тоже занял 6 место в беге
на 200 м (31.50 с).
В среднем возрасте первые места
заняли Татьяна Кремнёва и Игорь Сорокин. Никто не смог им противостоять в секторе для толкания ядра, а
Игорь установил и личный рекорд – 11
м 22 см. Эти соревнования пришлось
пропустить Алине Кашиной: она выезжала в г. Пенза на Первенство России среди учащихся 1999-2000 г. р. и,
выступая впервые на таких представительных соревнованиях, видимо,
стушевалась и не смогла показать

достойный результат, которого хватило бы на Первенстве Ленинградской
области, чтоб подняться на высшую
ступень пьедестала (ее результат – 5
м 11 см). Но зато она получила опыт, и
ей еще полтора года можно выступать
в этом возрасте. Будем надеяться, что
дальше дела будут идти лучше.
Также на Зимнем стадионе прошли
международные соревнования «Кубок
Академии легкой атлетики», в которых,
кроме 15 городов России, участвовали
представители Белоруссии, Литвы,
Латвии и Финляндии. Хорошо выступили наши девочки старшего возраста
(1997-1998 г. р.). Так, Анастасия Коммисарова, установив личный рекорд
в толкании ядра, в шестой попытке
сумела с 5-го места подняться на 3-е.
Анастасия показала результат 11 м 89
см. А Валерия Ахмадуллина сумела
составить хорошую конкуренцию лучшим прыгуньям России и зарубежья.
Так же в шестой попытке она, прыгнув
на 5 м 82 см, стала третьей и при этом
установила рекорд «Академии легкой
атлетики Санкт-Петербурга» в своем
возрасте. Обе были награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Восстановившись после операции,
Никита Снетков в беге на 60 м показал
результат, близкий к своему личному
рекорду (7,21 с) и занял 4-е место.
Вот так по-разному закончились
первые весенние выходные у наших
воспитанников.
Б.М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики
ДЮСШ Тосненского района

«Спасибо» от тренера
22 февраля в г. Тосно прошли отборочные соревнования по легкой атлетике на
первенство Ленинградской
области. Я – тренер А. Н. Смирно-

ва – хочу поделиться с вами своими
впечатлениями от выступлений моих
воспитанников.
Я верила в своих ребят, но то, как
они меня удивили, не передать словами – мне хотелось, как маленькому
ребенку, прыгать и хлопать в ладоши.
От всей души хочу поздравить Екатерину Горюнову: она стала первой,
кто выполнил 3-й взрослый разряд;
кроме того, Катя стала призером этих
соревнований в беге на 50 и 200 мет-

ров, тем самым заработав путевку на
Первенство Ленинградской области.
Молодец, Катя!
И это не единственные победы!
Также Ангелина Пшеничникова стала
3-й в прыжках в длину, а Ксения Платонова стала серебряным призером
в беге на 600 метров, несмотря на то,
что преодоление дистанции ей далось
сложнее, чем обычно.
Теперь три моих воспитанницы
должны выступить в первенстве Ленобласти 1 марта на Зимнем стадионе
в СПб.
Я верю в ребят и знаю, что все победы у них еще впереди.
А. Н. Смирнова –
тренер по легкой атлетике

С 24 февраля по 1 марта этого
года в Красноярске проходил
Чемпионат и Первенство России по
тхэквондо (ИТФ). В составе сборной
Ленинградской области выступили
4 спортсмена от Спортивного клуба
«Хва-Ранг» г. Никольское.
В первый день соревнований
13-летняя Алина Гайворонская выступила в возрастной категории
14-17 лет и выиграла у всех своих
грозных соперников по комплексным упражнениям, став Чемпионкой
России, что позволит ей в составе
сборной России выступать на Первенстве Европы в апреле этого года,
а самое главное – принять участие
на юниорском Чемпионате Мира, который состоится в августе.
По спаррингам (боям) в финале
в упорной борьбе Алина уступила
лишь спортсменке из Сыктывкара и
заняла 2 место.
На второй день соревнований
наша участница Ярослава Мельник
(возрастная категория 11-13 лет) по
спаррингам заняла 2 место, и тоже
будет участвовать на Первенстве

Европы.
Спасибо нашим спортсменам и
тренеру первой категории по тхэквондо (ИТФ) А. И. Ниму за высокие результаты. Также выражаем
благодарность администрации Никольского городского поселения

Начали отпускать лидеров...

Игра «Жемчужина» - «Локомотив», прошедшая в минувшую пятницу в ФОК-2, была
определяющей для формирования трех верхних строчек
в турнирной таблице. До этого
матча отрыв «Локо» от никольчан
составлял 3 очка, а от первого места
нас отделяли 6 очков. Победа в
этом матче позволяла «Жемчужине»
продолжать борьбу за место под
солнцем.

На матч с «Локо» приехали все ведущие игроки, выступающие обычно
на чемпионате Кировского района,
что недвусмысленно давало понять
о намерении никольчан взять реванш за разгромное поражение в
первом туре.
После серии «валидольных» матчей, когда у «Жемчужины» было

всего 1-2 запасных, видеть на скамейке сразу два состава было приятно – хоть за физику не стоило беспокоиться. «Локомотив», напротив,
приехал к нам в гости лишь всемером, что не помешало им провести
весь матч на хорошем уровне и не
проседать. Но обо всем по порядку.
1-й тайм
«Локомотив» быстро открыл счет.
Он вел игру очень спокойно, не давая нашим форвардам создавать
опасные моменты. К слову сказать,
за первые 10-12 минут их у «Жемчужины» не было вообще. Затем игра
выровнялась, и игроков «Локомотива» стали накрывать у своей штрафной, но защита никольчан допустила
позиционную ошибку, и 12-й номер
«Локо» удвоил счет.
Пропустив очень обидный второй
гол, «Жемчужина» серьезно разозлилась и начала активно действовать:

за оказание финансовой помощи
в приобретении авиабилетов для
спортсменов СК «Хва-Ранг».
Виталий Фёдоров – депутат второго
созыва совета депутатов
МО «Никольское городское поселение»

Футбол
отобрала мяч, пыталась подолгу его
контролировать, разыгрывая комбинации – вроде как, «пока мяч у нас,
нам не забьют». Толку от этого было
мало. Не хватало последнего паса.
Против «Локомотива» проходили
только нестандартные индивидуальные действия, на которые «Жемчужина», в конечном счете, и сбилась.
В середине первого тайма «Локомотив» стал позволять убегать
нашим нападающим в контратаки,
и результатом этого стал гол Джано
Кварацхелия. Это было яркое подтверждение преобладания индивидуального над командным в игре
«Жемчужины» в этой встрече. Получив мяч после перехвата на своей
половине поля, он с дальней дистанции хлестко пробил в ближний верхний угол. Таких атак во второй половине первого тайма было много, а
вот командных, завершившихся хо-

рошим ударом, кажется, ноль.
А всего 2-3 минуты спустя разница
в счете вновь увеличилась, притом
совершенно на ровном месте, после
неточного паса последнего защитника, – 1:3.
2-й тайм
Вторая половина встречи началась для «Жемчужины» неплохо.
Силами Дмитрия Лохматого (№6)
после прострела капитана команды,
Андрея Сухарева, счет стал менее
угрожающим – 2:3, но буквально
следующая атака «Локомотива»
вновь отбросила нас назад. И тогда
началось то, что и стало, по моему
мнению, причиной столь неудачного
выступления «Жемчужины» в этом
матче: никольчане разуверились в
собственных силах.
«Локомотив» стал очень многое
позволять нашим футболистам, но
те раз за разом упускали свой шанс,

еще более усугубляя психологический настрой. Выход 2 в 1 в исполнении никольских футболистов перестал быть опаснейшим моментом.
«Жемчужина» очевидным образом
расклеилась. Моменты создавали
футболисты и той, и другой команды,
а забивал впоследствии только «Локовотив». Подробнее это описывать
не стоит – счет 9:2 говорит сам за
себя.
Серьезно винить наших футболистов за это поражение не стоит:
они действительно старались и бились на поле, но это был явно не их
день. Предлагаю применить для этого матча одно НХЛовское правило:
проиграл матч – на следующий день
забудь об этом и работай дальше.
Жаль только, что отрыв от 2-го места теперь составляет 6 очков, но мы
еще третьи.
Роман Иванов
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Пусть розы наполняют радостью
наши сердца, доставляя истинное
счастье соприкосновения с прекрасным!
Ни одному цветку не посвящено
столько легенд, преданий и сказаний, сколько розе. Самые первые
легенды о розе возникли в Древнем
Китае, Индии и Персии.
В каждой стране были свои легенды об этом удивительном цветке.
По христианской легенде архангел
Гавриил сплел для Пресвятой Богородицы три венка из белых, красных
и желтых роз. Венок из белых роз
олицетворял радость, из красных –
страдание, а из желтых – славу Богородицы. Так желтые розы стали символом славы.
Такая загадочная роза

Обилием легенд и преданий роза
обязана не только нашей любви к
ней, но и тем, что, сопровождая человека уже не одно тысячелетие, она
по-прежнему хранит о себе немало
тайн.
Роза поражает многообразием
окраски. Какие только оттенки не
встретишь у этого цветка! Все тончайшие нюансы розового, желтого,
оранжевого, красного, пурпурного в
его палитре. А еще существуют различные двух- и многоцветные окраски, рождающие неповторимую игру
цвета на лепестках, радующих глаз
эффектными переливами оттенков.
Своим многоцветьем роза поражает
воображение.
Необъяснимым является и тот
факт, что один и тот же сорт в разных
условиях обладает ароматом разной силы. Аромат некоторых роз
напоминает запах других растений.
Но чаще всего у роз встречаются
цветочные,
цветочно-фруктовые,
фруктовые и цветочно-цитрусовые
ароматы.
Роза манит нас к себе не только
красотой и благоуханием, есть в ней
загадочность и многоликость. Поэтому она стала для нас самым дорогим
и памятным цветком, с которым мы
неразлучны и в радости, и в горе.
Отсюда, наверное, пошла традиция
давать розам имена – в память об

известных людях, значительных событиях. Роза является королевой
среди цветов, она – украшение сада
и остается загадкой для любителей
истории.
Практическая ценность розы
Распространению розы способствовали не только ее декоративные качества, но и практическая
ценность. Различные части растения
широко использовались в Древнем
мире и в Средние века в медицине.
Розы выращивали и для использования в парфюмерной промышленности.
Наряду с розовым маслом, которое используется в парфюмерии и
для лечебных целей, роза используется в пищевой промышленности.
Точнее, ее плоды. В плодах розы
содержатся витамины С, Р, В2, Е, каротин, пектиновые и дубильные
вещества, органические кислоты.
Суточная потребность организма человека в витаминах удовлетворяется всего одним-тремя такими плодами. Плоды шиповника (дикой розы)
помогают при других болезнях,
спасают от цинги, повышают общий
тонус организма. Различные препараты из плодов роз описал в своих
трудах знаменитый врач прошлого
Авиценна. Целебные свойства шиповника были известны и в Древней
Руси. Старинные русские травники
рекомендовали применять плоды,
листья, лепестки и корни роз при лечении многих болезней.

Всё многообразие…

Все розы относятся к кустарникам,
чаще всего, к листопадным, но есть
и вечнозеленые. Размеры кустов
варьируются от совсем крохотных,
15-20 см, до гигантских, высотой до
нескольких метров. Длина побегов
может достигать 10-ти метров.
Сортов роз существует более 500.
Все многообразие их разбито на следующие группы:
- старинные;
- благородные;
- многоцветковые;
- миниатюрные и патио;
- шрабы;

- старомодные;
- почвопокровные;
- плетистые;
- парковые;
- плодовые и масличные.
Сегодня речь пойдет о плетистых розах. С их помощью легко
создаются вертикальные элементы
оформления ландшафта, делающие
его структуру более выразительной и запоминающейся. С помощью
них легко создаются уютные уголки
отдыха, оформляются «живые комнаты». Ими можно украсить унылую
стену или забор, скрыть хозяйственную зону. Недостатком использования этих роз является необходимость применения опор. Но можно
создать красивые конструкции, которые, в свою очередь, тоже украсят
сад.
Плетистые розы – кусты с длинными плетевидными побегами, которые необходимо подвязывать к опорам. Шипы, цепляясь за нее, придают
розе дополнительную устойчивость.
Плетистые розы делятся на две
основные группы:
1. цветущие на побегах прошлых
лет;
2. цветущие на побегах текущего
года.
Эти две группы делятся еще на
подгруппы, исходя из декоративных
особенностей роз.

«Танец огня»

К первой подгруппе относится
роза, растущая в моем саду. Саженец
розы я приобрела лет 10 тому назад.
Весной 2013 года высота ее стебля
достигла 3,5 м. Хотя саженец, когда я
его покупала, был без бирки, по всем
признакам моя роза похожа на сорт
Фламментанц (Flammentaz, «Танец
огня»).
С начала июля и до конца месяца
куст объят ярко-красными цветками,
махровыми, от 1 до 8-10 шт., собранными в соцветия. Имеет цветочнофруктовый аромат, а именно – яблок.
Куст зимостойкий, раскидистый, плети жесткие, листья круплые, блестящие. Цветет на ветках текущего года,
отходящих от побегов прошлых лет
(вспомните подгруппы). Цветок при
раскрытии – конусовидный, потом,
раскрываясь, становится чашевидным.
Куст очень красивый. Первые годы
после посадки он рос на самодельной опоре. Два года растет на арке.
С одной стороны (конца) арки растет
куст садового жасмина (чубушника),
а с другой – роза. Жасмин цветет в
июне очень красивыми душистыми
цветками; отцветает, и начинает цве-

Садоводство
сти роза. Так здорово!
Кусты эти растут у нас под окном,
на расстоянии 1 м от стены дома.
Каждое утро перед работой, а вечером после работы я иду в сад, любуюсь на цветы. Смотрю, как распускаются бутоны. Была бы я поэтом,
воспела бы цветы в стихах…
Я благоговею перед ними, смотрю

на них с нежностью, любовью… У
меня нет слов, чтобы выразить это
чувство. Разговариваю с ними, как с
живыми существами. И мне кажется,
цветы тоже отвечают мне любовью:
они такие яркие, красивые. Пока нахожусь в своем садике, многие прохожие останавливаются, любуются
розой, интересуются ее агротехникой, уходом, укрытием на зиму.
Как укрыть розу на зиму
Розу с арки я сняла в конце октября. Из-за дождливой осени мне
пришлось с одной стороны прикрыть куст пленкой. Осторожно, в
несколько приемов, пригнула куст
к земле (для этого я обычно становлюсь ногами под куст на корни,
осторожно руками пригибаю стебли
к земле). Затем, обрываю осторожно
все листья. Провожу санитарную обрезку, и когда нужно, обрабатываю
куст на земле медьсодержащими
препаратами, согласно инструкции.
На землю под стебли укладываю
доски. Зимой стараюсь укрыть куст
снегом.
Как и когда открывать
розы после зимнего сна
Раскрывать розовые кусты надо
тогда, когда сойдет снег и почва
немного оттает. Но начало всех работ по саду меняется в зависимости
от погодных условий. В этом году
уже в конце февраля проклюнулись
тюльпаны и подснежники – а значит,
уже к концу марта или в начале апреля розу можно будет открыть.
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Обычно я открываю куст постепенно. Стебли розы, обмотанные
спанбондом (нетканый термоскрепленый материал), обвязанные веревкой лежат на подушке из березовых
листьев. Сверху укрыты слоем земли.
После раскрытия земли куст
осматриваю, удаляю сломанные
побеги. Рекомендуется, если есть
плесень на стеблях, обработать их
раствором марганцовокислого калия (мне это никогда не требовалось). Укрываю обратно спанбондом
из-за возвратных заморозков. Обычно через недельку я ее поднимаю на
опоры.
Как потом за ней ухаживать?
Так как корни еще не работают, а
почки под спанбондом уже пошли в
рост, я выливаю под куст два ведра
горячей воды. Для стимулирования
роста растворяю в воде 20-30 грамм
минеральных удобрений (1 столовая
ложка мочевины на ведро воды).
Перед бутонизацией провожу подкормки органическими удобрениями или комплексными удобрениями
с микроэлементами («Кемира-Универсал 2»).
За лето пару раз подкармливаю
сброженной крапивой. В августе –
раствором борной кислоты (на ведро воды двухграммовый пакетик). В
сентябре провожу калиймагнезацию
(снова раствор марганцовокислого
калия) или использую сульфат калия.
Важно помнить, что, как только
начинают образовываться бутоны,
на них появляется тля. Я уничтожаю
ее физически или провожу по самим
бутонам мягким тампоном, смоченным в мыльном растворе. Иногда
опудриваю куст табачной пылью.
Ядохимикатов не применяю. Вредителей (гусениц) собираю вручную.
В 2013 году впервые за столько лет
заметила на розе деформированные, вянущие стебли: оказывается,
их поразил вредитель – «розанный
нисходящий пилильщик». Я обрезала стебли и сожгла их, чтобы они не
поразили самые хорошие молодые
ветки.
Как видите, хлопот с розой много.
Но все это воздается сторицей! Моя семья и наши знакомые,
родственники любят фотографироваться под розой. Кроме того, это так
интересно – ухаживать за розой! Она
цветет на радость всем нам.
Анастасия Шукшина –
ученый-агроном

